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Положение 

о требованиях, предъявляемых к образовательным результатам 

обучающихся за предшествующий период обучения и механизмах 

выявления склонностей к углубленной подготовке по учебным 

предметам при проведении индивидуального отбора обучающихся при 

приеме или переводе в 5 классы  

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением 

предметов естественно-экологического профиля» г. Перми  

для получения основного общего образования с углубленным изучением 

предметов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", «Порядком организации индивидуального отбора 

обучающихся при приёме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации, расположенные на территории Пермского 

края, для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением предметов и для профильного обучения», 

утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 29.04.2014 

года №306-п, определяет требования, предъявляемые к образовательным  

результатам обучающихся за прошедший период обучения и механизмы 

выявления склонностей к углубленной подготовке по соответствующим 



учебным предметам при проведении индивидуального отбора обучающихся 

при приеме или переводе в МАОУ «СОШ №132» г. Перми для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

предметов естественно-экологического профиля. 

 

2. Требования к образовательным результатам обучающихся 

 

2.1. Индивидуальный осуществляется для обучающихся, завершивших 

освоение программ начального общего образования в классы с углубленным 

изучением предметов. 

2.2. Индивидуальный отбор обучающихся в классы углубленного 

изучения предметов проводится на конкурсной основе. 

2.3. Основания для индивидуального отбора в классы с углубленным 

изучением предметов являются: 

• Результаты обучения по основным образовательным программам 

(средний балл по каждому учебному предмету 4 и 5); 

• Результаты выполнения диагностических тестов по русскому 

языку и математике в переводе на отметку не ниже 4. 

2.4. Решение об индивидуальном отборе для приема либо перевода в 5 

класс с углубленным изучением предметов принимается комиссией по 

индивидуальному отбору исходя из результатов рейтинга обучающихся и 

количества мест в классах с углубленным изучением предметов, 

определенного в соответствии с муниципальным заданием. 

2.5. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор 

обучающихся в течение учебного года.  

2.6. При равенстве показателей обучающихся по результатам процедур, 

направленных на выявление склонностей детей к углубленной подготовке по 

соответствующим учебным предметам, преимущественным правом 

зачисления в классы с углубленным изучением предметов обладают 

следующие категории обучающихся: 

• обучающиеся, закончившие начальное общее образование по всем 

предметам с отметками «5»; 

• выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием; 

• победители этапов Всероссийских и региональных предметных 

олимпиад, а также других интеллектуальных и творческих 

конкурсов по соответствующим профильным предметам;  

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

• выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию за курс основного 

общего образования по обязательным экзаменам; 

• награждённые похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» по соответствующим 

профильным предметам. 



2.7. Для подтверждения информации, сведений о наличии 

преимущественного права зачисления в класс с углубленным изучением 

предметов, профильного обучения предоставляются следующие документы 

(портфолио), доказывающее: 

• достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах и конкурсных мероприятиях в области научно-

исследовательской деятельности, научно-технического 

творчества различных уровней (муниципального, регионального, 

всероссийского, международного); 

• результаты освоения образовательной программы начального 

общего (ведомость успеваемости, заверенную образовательной 

организацией, аттестат об основном общем образовании). 

2.8. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы (сертификаты 

международных экзаменов, характеристики, ходатайства и другое). 

2.9. Зачисление обучающихся в классы с углубленным изучением 

предметов естественно-экологического профиля, осуществляется по 

итогам завершения процедуры индивидуального отбора обучающихся 

приказом директора школы. Основанием для приказа служит протокол 

комиссии по индивидуальному отбору обучающихся. 

 


